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ГРУППА КОМПАНИЙ ПМСОФТ 

© Copyright АО «ПМСОФТ», 2016. All Rights Reserved  

Дата и место образования – 1993 г., Москва 

Численность персонала – около 100 человек 

 

 

 

 

 

Группа компаний ПМСОФТ: 

 Головной офис (Москва) 

 Университет управления проектами (Москва) 

 Офис ПМСОФТ в г. Санкт-Петербург 

 ПМСОФТ – Казахстан (Алматы) 

 ПМСОФТ – Украина (Киев) 

Oracle Platinum Partner 

Microsoft Partner с компетенцией 

Silver Collaboration and Content 

Ведущая консалтинговая группа России по разработке, настройке и 

внедрению Систем управления проектами, программами и портфелями 

проектов 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 

1995 

2000 

2005 

2010 
2015 

Создание учебного подразделения в ГК ПМСОФТ для обучения основам 

планирования и контроля проекта и работе с ПО Primavera. 

На основе накопленного опыта участия специалистов ПМСОФТ в проектах 

строительства, машиностроения, ИТ были сформированы первые комплексные 

программы обучения.  

Выделение в отдельное юр.лицо Университета 

Управления Проектами: 

 Получение лицензии на образовательную 

деятельность  

 Получение статуса международного учебного центра  

R.E.P PMI 

 Получение статуса Авторизованного провайдера 

обучения Oracle University 

 Получение статуса Авторизованного провайдера 

обучения по стоимостному инжинирингу (ААСЕI) и др. 

 

Лидер обучения по 

управлению проектами 

2015* 

* По результатам всероссийского рейтинга провайдеров обучения 2015 

Реализация первых международных программ обучения с 

привлечением зарубежных тренеров по темам: подготовки к 

сертификации PMI, IPMA и др.  

© 2016 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

Нефтегазовая и химическая отрасль: 

  Газпром нефть 

 ГАЗПРОМ 

 Роснефть 

 Ямал СПГ 

 Транснефть 

 Татнефть 

 ЛУКОЙЛ 

 Иркутская нефтяная компания 

 Сахалин Энерджи  

 Тенгизшевроил 

 Каспийский трубопроводный консорциум 

 Питергаз  

 Восточная нефтехимическая компания и 

др. 

 

 
Металлургия: 

 ГМК «Норильский 

Никель» 

 НЛМК 

 ОМК и др. 

Нефтехимия и химия: 

 СИБУР Холдинг 

 Еврохим 

 Уралхим и др. 

 

 Стройтансгаз 

 Глобалстрой-Инжиниринг 

 Стройгазмонтаж 

 Мосинжпроект  

 Спецстрой России 

 Мосметрострой 

 СК МОСТ 

 ФНК 

 Е4 

 Волгатранстрой и др. 

 

Энергетика: 

 ФСК 

 МРСК 

 Росатом 

 Русгидро 

 Интер РАО-Инжиниринг 

 АСЭ-НИАЭП 

 Ленэнерго 

 Тюменэнерго, 

 ТГК-8, ТГК-9, ТГК-13  и др. 

 

 

Проектирование: 

 Гипротюменнефтегаз 

 Ленгипротранс 

 Омскнефтехимпроекта 

 Гипрокаучук 

 Гипровосток 

 Самаранефтехимпроект 

 ГИПРОСПЕЦГАЗ 

 Гипротрубопровод 

 Московский АЭП 

 Ангарскнефтехимпроект и др. 

 

 

 
© 2016 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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КОМПЕТЕНЦИИ ГК ПМСОФТ 

Консалтинг по внедрению систем управления проектами:  
 

 

 

Разработка и поставка программно-технических решений 

Решения партнеров 

 

 
 

 

 

Обучение и подготовка кадров (Университет Управления Проектами) 
– Подготовка команд управления проектами «под ключ» 

– Подготовка к сертификации IPMA-СОВНЕТ, PMI и AACE 

– Организация и проведение корпоративных модульных  программ повышения квалификации, 

разработка и проведение специализированных курсов и деловых игр 

 

Взаимодействие с профессиональными организациями: 

 

– Oracle Primavera 

– Microsoft SharePoint 

– eTimeMachine 

– ASTA Power Project 

– TILOS  

– 1С:Предприятие/Бухгалтерия 

– Bently/AVEVA 

– PMAgent, PMProgress (А0) и др. 

Решения PM.soft 

– PM.contract 

– PM.procurement 

– PM.cost engineering 

– PM.portal 

– PM.bi 

– PM.staff/PM.time management 

– PM.CRM 

– Оценка зрелости 

– Разработка и внедрение стандартов,  

– Анализ бизнес-процессов,  

– Анализ лучших практик,  

– Разработка KPI,  

– Разработка профилей компетенций 

сотрудников 

– PMI, Московское отделение PMI 

– IPMA, СОВНЕТ, UPMA, JPMA 

– РУСРИСК 

– AACEI (Международная ассоциация по 

стоимостному инжинирингу)  

– НАИКС (Национальная ассоциация инженеров-

консультантов в строительстве 

– НОСТРОЙ, НОП 

– СРО НП Нефтегазсервис, СРО Союзатомстрой, СРО НП 

Энергострой, СРО НП Нефтегазсервис и др. 

© 2015 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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КОМПЕТЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 По результатам всероссийского рейтинга провайдеров 

обучения 2015 занял Первое место по теме обучения 

управлению проектами. 

 Институт Управления Проектами PMI ® присвоил 

Университету Управления Проектами статус официального 

провайдера образовательных услуг (Global Registered 

Education Provider - R.E.P.). 

 Выступает первым поставщиком услуг по обучению 

Международной Ассоциации Развития Стоимостного 

Инжиниринга на территории СНГ и стран Балтии. 

 Является сертифицированным учебным центром по 

программам подготовки к сертификации IPMA-СОВНЕТ 

 Авторизован Oracle University проводить 

сертифицированное обучение Oracle Primavera на 

территории России и стран СНГ. 

 Совместно с партнерами проводит подготовку к 

международным профессиональным сертификациям 

JPMA(P2M)  

 Проводит курсы повышения квалификации согласно 

Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования 

 Аккредитован по программам повышения квалификации в 

НОСТРОЙ 

 Сотрудничает с Академической наукой в области 

исследования моделей и методов управления проектами 

(ИПУ РАН) 

 Сертифицирован Международной компании TUV NORD 

Cert по стандарту ИСО 9001:2015. Система менеджмента и 

оказания услуг УУП ежегодно проходит международный 

аудит, что гарантирует качество услуг. 

 Проводит поддержку программ управления проектами 

ведущих Российских ВУЗов и проводит ежегодно конкурс 

студенческого проекта в котором принимают участие 

порядка 120 Российских ВУЗов 

 Выпускает Библиотеку профессиональной литературы по 

Управлению проектами, занимается переводами 

стандартов (ISO 21500, TCM, PMI ® и др.) 

© 2016 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 

Независимый конкурс 1-ое место  

«Всероссийский 

потребительский рейтинг 

провайдеров 2015 года» 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Систему менеджмента качества 

в соответствии с ISO 9001 : 2008 
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ДОСКА ПОЧЁТА УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Провайдер обучения ORACLE, 

Платиновый партнер 

Единственный провайдер 

обучения AACE Int. 

Внесение в реестр 

«Национального объединения 

строителей» 

Аккредитация СОВНЕТ 

Провайдер обучения PMI 

Почетный знак «Русского 

общества управления рисками» 
Аккредитация СОЮЗАТОМСТРОЙ 
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 15 сертифицированных тренеров по 

международным стандартам  

 5 методологов по разработке курсов (методологов с 

опытом постановки системы обучения для разных 

уровней слушателей) 

 5 зарубежных тренеров с опытом управления 

международными проектами; 

 5 обучающих тренера (по деловым играм) 

 5 преподавателей-практиков (с опытом руководства 

проектами). 

 доктора и кандидаты наук 

НА ЧЕМ ОСНОВАНЫ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ (1/2) 

© 2016 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  

до 20 привлекаемых экспертов-практиков из отраслей: 

строительство, нефтегаз, энергетика (в т.ч. атомной 

энергетика,  гидроэнергетика и др.), ИТ, 

телекоммуникации, реконструкции и технического 

перевооружения и др. 

Более 30 преподавателей 

Институт экспертов-практиков 

Руководство Университета 

Руководство УУП активно участвует в проектах 

развития профессионального сообщества, 

осуществляет публикации книг и стандартов по 

управлению проектами, входит в Правление 

Московским Отделением PMI ® и Большим Российским 

Отделением ААСЕ ®.  

Преподаватели и методологи Университета работают с 

методологами ГК ПМСОФТ в части разработки и 

внедрения в учебные программы апробированных 

методик, шаблонов и примеров проектных документов, 

реальных кейсов реализованных проектов, 

извлеченных уроков. 

База знаний Университета 

http://www.pmuniversity.ru
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МЕЖДУНА

РОДНЫЕ 

ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ ХОРОШИЕ 

ПРАКТИКИ 

МЕЖДУНАР

ОДНЫХ 

КОМПАНИЙ БАЗА 

БЕНЧМАР-

КИНГА 

  

МЕЖДУНА

РОДНЫЕ 

ИССЛЕДО-

ВАНИЯ 

БАЗА 

ИЗВЛЕЧЕН

НЫХ 

УРОКОВ ХОРОШИЕ 

ПРАКТИКИ 

РОССИЙС-

КИХ 

КОМПАНИЙ 

ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ 

ПОБЕДИТЕ

ЛЕЙ 

КОНКУРСА  

 Международные стандарты в области 

капитального строительства, инжиниринга и 

управления проектом промышленного 

строительства (PMI, IPMA, AACE, CII, FIDIC и др.) 

 Практики подобраны по 

результатам выполнения 

международных проектов  

 В основе опыт ГК ПМСОФТ и 

компаний-партнеров: CMCS, 

ProjectLink, LGM International и др. 

 В основе база знаний 

международных конференций на 

площадке ГК ПМСОФТ и практики 

победителей ежегодных конкурсов 

«Лучшее решение»  

 Опыт ГК ПМСОФТ более чем за 20 лет 

внедрения систем управления проектами, 

капитального строительства, инвестиционной 

деятельности, инжиниринга в Российских 

компаниях 

 Опыт реализованных в 

России проектов с 

применением технологий 

управления проектами 

 Результаты 

международных 

исследований в области 

управления проектами 

промышленного 

строительства 

НА ЧЕМ ОСНОВАНЫ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ (2/2)  

© 2016 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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УСЛУГИ УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

ОБУЧЕНИЕ  

ОЦЕНКА 

КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 

КОРПОРАТИ

ВНЫЙ 

УНИВЕР-

СИТЕТ 

 Комплексная программа развития проектных компетенций (от базового 

уровня до экспертного) 

 Курсы, тренинги и деловые игры по методологии управления проектами и 

работе с программным обеспечением, стоимостному инжинирингу и 

управлению рисками в проектах 

 Отраслевые программы в управлении строительными проектами, 

проектировании, ИТ и телекоммуникаций, машиностроения и ОПК,  

 Программы повышения квалификации специалистов и руководителей 

проектов 

 Определение ролевых профилей компетенций Проектной команды 

 Оценка компетенций 

 Формирование индивидуальных планов развития сотрудников 

 Выполнение функций по конфигурации программы 

 Входное/выходное тестирование, проверка остаточных знаний 

 Организация обучения сотрудников 

 Проведение обучения силами Университета и модерирование сторонних 

курсов 

© 2016 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

Школа 

управления 

проектами 
(1 курс) 

Университет 

Управления 

Проектами 
(9 курсов для Проектной 

команды и специалистов 

(по ролям)  

Академия 

управления 

проектами 
(10 программ повышения 

квалификации, мастер-

классов и Конференция по 

УП)  

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Я

 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
И

 

ВРЕМЯ 

• Сотрудники, 

вовлеченные в 

УП* 

* УП – управление проектами 

• Проектные команды 

• Руководители проектов, 

• Планировщики, 

• Стоимостные инженеры, 

• Кураторы/Эксперты по 

направлениям, 

• Риск-аналитики 

• Контракт-менеджеры  

• ТОП-менеджеры 

• Директора проектов и 

программ 

© 2015 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Базовый 

уровень 
Базовые курсы 

Специальный 

уровень 

Курсы для 

специалистов и 

подготовка к 

сертификации 

Экспертный 

уровень 

Семинары по 

лучшим практикам 

(бенчмаркинг) 

Бенчмаркинг во 

внедрении ИСУП 

(референс-визиты) 

Курсы для 

руководителей и 

методологов 

Теория Практикум 
Лабораториум 

(ИТ) 

ОБУЧЕ-

НИЕ  

© 2016 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  

Модульные 

программы для 

специалистов и 

проектных команд 

Спецкурсы по 

работе с 

программным 

обеспечением 

Практикум и  

Деловые игры 

Базовые курсы по 

работе с 

программным 

обеспечением 

http://www.pmuniversity.ru
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

(от 1 группы):  

 

Опции: 

 Структура и содержание программы 

формируется под потребности Заказчиком 

 График обучения формируется под 

возможности Заказчика 

 Место проведения обучения: учебные 

классы Исполнителя или Заказчика 

 Индивидуальный менеджер по работе с 

Заказчиком 

 Возможность проведения оценки 

компетенций сотрудников по результатам 

обучения и создание индивидуальных 

планов развития сотрудников 

 Корпоративная сертификация сотрудников 

 Гибкая система ценообразования 

 

ОБУЧЕНИЕ В СБОРНЫХ ГРУППАХ  

(от 1 человека):  

 

Опции: 

 Ежемесячно проходят курсы обучения по разным 

тематикам и направлениям (до 100 курсов в год) 

 Курсы проходят учебными сессиями по 1-4 дня. 

График курсов опубликован на сайте: 

http://www.pmuniversity.ru/schedule-of-courses-

2015/   

 По результатам обучения выдается 

международный сертификат и/или 

удостоверение повышения квалификации* 

 Программы повышения квалификации 

проводятся в очно/заочной форме 

 Курсы проводятся в Москве и Санкт-Петербурге в 

учебных классах Университета 

 Формируется индивидуальная программа скидок 
* В зависимости от выбранного курса 

© 2015 АО Университет Управления Проектами (ГК ПМСОФТ). http://www.pmuniversity.ru  
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НИЕ  
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http://www.pmuniversity.ru/schedule-of-courses-2015/
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МАРШРУТ ОБУЧЕНИЯ 

80% 

33% 

40% 

50% 

80% 

20% 

60% 

60% 

40% 

60% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Управление интеграцией 
проекта 

Управление 
содержанием проекта 

Управление сроками 
проекта 

Управление стоимостью 
проекта 

Управление качеством 
проекта 

Управление 
человеческими 

ресурсами 

Управление 
коммуникациями 

Управление рисками 
проекта 

Управление закупками 
проекта 

Управление 
заинтересованными 

сторонами 

1. Оценка знаний согласно целевого профиля 

2. Формирование индивидуального плана 

обучения (маршрута) в рамках программы 

развития компетенций 

 

Анализ 

направлений 

развития 

компетенций 

Курс 5 
Открытый 

семинар 

Открытый 

семинар 
Книжка 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Обмен опытом на профессиональных конференциях 

Референс-визиты 

Оценка 

прироста 

знаний 

Обучение на 3х 

модулях согласно 

индивидуального 

плана 

ОЦЕНКА 

КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 
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Мы предлагаем Заказчику комплексную услугу по обучению: 

 
 Определение требований к программе обучения: 

 формирование ТЗ;  

 разработка программ обучения под требования Заказчика в соответствии с требованиями СУП и 

моделью компетенций; 

 определение и защита бюджета на обучение; 

 Управление проектом разработки курса:  

 подбор команды (методологи + эксперты-практики из отрасли + профессиональные тренеры), 

заключение договоров;  

 разработка методики обучения в соответствии с моделью компетенций; 

 управление командой разработчиков с вовлечением специалистов Заказчика в процесс 

согласования основных решений. 

 управление бюджетом. 

 Разработка плана обучения (график, план загрузки преподавателей и тренеров) 

 Разработка курсов обучения: 

 Лекций; 

 Рабочих тетрадей с индивидуальными упражнениями; 

 Игр, на основе отраслевых кейсов или кейсов проектов Заказчика; 

 Тестов на проверку знаний; 

 Инструкции преподавателю. 

 Проведение обучения: 

 Подбор и привлечение необходимых ресурсов (преподавателей и тренеров); 

 Проверка готовности преподавателя; 

 Проведение обучения. 

 Анализ по результатам обучения: 

 Оценка знаний и навыков слушателей по итогам обучения; 

 Итоговый отчет с картами компетенций слушателей; 

 План по дальнейшему обучению. 

УСЛУГА «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПРОВАЙДЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) 
«КОРПОРАТИВ

НЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ» 
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